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Д ень местного самоуправления
Уважаемые земляки!

21 апреля мы отмечаем один из самых молодых праздников в современной России - День местного самоуправ
ления.

Он был учрежден Указом Президента России в 2012 год)', однако его корни уходя т в далекий 1785 год, когда была 
издана Жалованная грамота городам.

Сегодня в органах местного самоуправления Хабаровского края трудится свыше восьми тысяч человек. Это 
главы муниципальных образований, депутаты представительных органов, муниципальные служащие и работники местных 
администраций.

Они помогают жителям края эффективно решать насущные проблемы в области благоустройства, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства, защиты прав граждан.

Но День местного самоуправления - это не только профессиональный праздник муниципальных служащих. Это 
праздник для всех, кому небезразлична судьба родных городов, районов, сел и поселков.

С каждым годом растет число граждан, активно участвующих в жизни своих муниципальных образований. И 
Правительство края всячески поддерживает эти инициативы.

В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность всем, кто трудится на ниве местного 
самоуправления Хабаровского края. Вы помогаете людям, стараетесь сделать нашу жизнь лучше и комфортнее.

Желаю всем, кто связал свою судьбу с этой важной сферой общественной жизни, счастья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях!

С праздником!
В. И. ll/порт , Губернатор Хабаровского края

Уважаеныеработники органов местного самоуправления!
От всей души поздравляем вас с праздником - Днем местного самоуправ

ления в России! Местное самоуправление - одна из основ Конституционного строя 
Российской Федерации, важнейший элемент демократии гражданского общества, 
предоставляющий населению право самостоятельно решать вопросы местного 
значения, управлять муниципальной собственностью исходя из интересов жителей 
с учетом исторических и других местных традиций. День местного самоуправления 
праздник тех, кому не безразлично будущее России, Хабаровского края, нашего 

Тугуро-Чумиканского родного района.
В этот праздничный день желаем работникам органов местного самоуправления, депутатскому корпусу, ветеранам 

муниципальной службы крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, активной жизненной позиции, добра, мира, 
благополучия.

И. В. Осипова, глава муниципального района

ф  Будни местного самоуправления
Сила государства в его служащих, в их способности и желании поднимать страну. Местное самоуправление 

- это наиболее приближенное к людям звено власти. Оно даёт возможность всем гражданам участвовать в 
реш ении социально-экономических вопросов своей т еррит ории, проявлят ь общ ест венные инициативы, 
отстаивать свои интересы. Именно от профессиона-зизма, опыта, компетенции и ответственности работников
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- учитель английского языка (школа с Тугур);
- учитель начальных классов (школа с. Тугур).
К 1 сентября 2018 года по программе сберегательного капитала 

образовательные организации готовы принять: учителя математики и 
информатики, учителя начальных классов (школа с. Чумикан), учителя 
английского языка (школа с. Удское). По этим трем должностям педагоги готовы 
прибыть на работу в район. Переговоры проведены, условия работы 
обговорены.

Отмечаются молодые специалисты, прибывшие на работу и отдающие 
себя педагогической профессии: Насонова Марина Андреевна (учитель 
начальных классов школа с. Чумикан), Мальцев Алексей Юрьевич (учитель 
русского языка и литературы школа с. Удское), Королева Юлия Романовна 
(учитель начальных классов школа с. Тугур), Саая Шенне Валерьевна (учитель 
английского языка школа с. Тугур).

На местном уровне в целях реализации кадровой политики принято 
постановление администрации муниципального района от 08.08.2017 № 238 
"Об утверждении Порядка назначения мер социальной поддержки в виде 
денежной выплаты за счет- средств бюджета муниципального района гражданам, 
обучающимся по программам высшего профессионального образования, 
среднего профессионального образования по очной форме обучения по 
направлению "Образование и педагогические науки", из числа выпускников 
общеобразовательных организаций Тугуро-Чумиканского муниципального 
района на основании заключенных договоров о целевом обучении". Студентам, 
обучающимся по целевому договору по очной форме на педагогические 
специальности, район платит стипендию.

Начиная с 2018-2019 учебного года запланировано целевое обучение 
троих студентов: 2 чел. - педагогического университета, 1 чел - педагогического 
колледжа. Будущие студенты готовятся к поступлению и собираются вернуться 
на работу в школы района.

* *  *
В связи с нараста

ющим процессом приватиза
ции и ликвидации пред
приятий, расширением не
государственных форм 
собственности выросли 
объемы документов, нужда
ющихся в систематизации и 
экспертизе ценности. Сос
тавляющей частью деятель
ности архивного сектора 
(муниципального архива), 
направленная на осуществ
ление полномочий по сохра
нению и пополнению Архив- 
ного фонда и удовлетво
рению информационной 
потребности организаций, 
учреждений и граждан. О 

том, как ведется работа в этом направлении мы спросили главного специалиста 
муниципального архива Желтикову Л. В.

Вопрос: Лариса Владимировна, как формируется архив?
С организациями - источниками комплектования муниципального архива 

ведется работа по учету, описанию управленческих документов и документов 
по личному составу, по истечению срока ведомственного хранения (для 
организаций местного уровня это 5 лет, для краевых организаций - 10 лет) 
управленческая документация передается в муниципальный архив. С 
владельцами (собственниками) архивов личного происхождения ведутся 
переговоры о содержании, количестве и возможности передачи документов, 
которые будут интересны не одному поколению краеведов, историков, ученых,
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Муниципальная образовательная система предполагает 
защиту интересов, обеспечение согласования с образова
тельными потребностями и запросами населения и требованиями 
государства. Поэтому система управления образованием, её 
инфраструктура должны быть такими, чтобы они способ
ствовали развитию образовательных учреждений, образования 
в целом. За информацией мы обратились к начальнику отдела 
образования Син Н. С.

Вопрос: Наталья Сергеевна, сегодня вопросам качества 
образования уделяется особое внимание, особенно школьного. 
В связи с этим не могу не спросить Вас, как Вы лично оцени
ваете уровень образования в муниципалитете?

Говорить о качестве общего образования можно очень 
много, т.к. это понятие включает не только обучение 
школьников на уроках, а охватывает все направления деяте
льности, связанные с обучением и воспитанием детей.

Качество образования означает улучшение условий 
обучения и воспитания, достижение высоких результатов в 

учебно-воспитательной деятельности, реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, 
реализацию кадровой политики.

Постановлением администрации муниципального района от 19.08.2014г. № 337 утверждена муниципальная 
программа "Развитие образования в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2014-2018 годы”, целью которой 
является повышение доступности качественного образования.

Заэти годы значительно улучшились материально-технические условия в образовательных организациях с. Чумикан. 
В школе и детском саду с. Чумикан проведены капитальные и большие теку щие ремонты. Следующим этапом программы 
планируем улучшение материально-технической базы образовательных организаций с. Удское, с. Тугур, с. Неран.

Я даю хорошую оценку уровню образования в нашем районе. Обоснованием этому служат показатели эффектив
ности деятельности: выпускники 9,11 классов получают аттестаты, успешно проходят итоговую аттестацию в форме 
ОГЭ, ЕГЭ, активно движется дело по развитию воспитательных систем и дополнительного образования в школах, 
проектной работы.

Отмечаем подготовку группы участников краевой всероссийской олимпиады школьников. В январе 2018 г. 5 
обучающихся школ с. Чумикан и с. Удское представляли Тугуро-Чумиканский район по 9 предметным олимпиадам в 
краевом детском центре "Созвездие".

В марте 2018 г. 2 школьников из с. Чумикан и с. Тугур защищали свои работы на краевом конкурсе научно
технологических проектов в г. Хабаровске.

Большое внимание уделяется изучению родных языков. В школах с. Удское, с. Тугур эвенкийский язык ведется 
как предмет учебного плана. В школе с. Чумикан родной язык изучается внеурочно.

В феврале 2018 г. 2 обучающихся с. Тугур участвовали в краевой олимпиаде по родному языку в г. Хабаровске. 
Кроме этого, учителя родного языка регулярно представляют свою работу на краевом ко и курсе "Учитель года" в 
номинации "Учительродного языка".

С 1 сентября 2017 г. реализуется внеурочный курс "Финансовая грамотность", позволяющий в интересной 
форме обучить детей основам обращения с финансами, и в будущем улучшать собственное финансово- экономическое 
положение.

Большое значение имеют мероприятия эколого-биолошческой направленности. Легом 2017 г. школьники с. Чумикан 
и с. Тугур активно участвовали в краевой акции "Батарейки, сдавайтесь!" В результате сбора 9 кг отработанных 
батареек направлены на утилизацию в г. Хабаровск.

Условия нашего малонаселенного района таковы, что дополнительное образование приходится организовывать 
только на базе школ. Тем не менее, педагоги вкладывают максимальное количество сил, умений для развития "Российского 
движения школьников", движения "Юнармия", подготовку к открытию кадетского класса в школе с. Чумикан. Помимо 
этих инновационных для нас направлений, в школах ведется множество кружков и занятий разной направленности.

Вопрос: Думаю, Вы согласитесь со мною, что нельзя говорить об улучшении качества образования, если не 
заниматься привлечением новых кадров. Прежде всего, молодых. Что намерено делать ваше ведомство в этой связи?

Кадровая политика в области образования представляет собой стратегию кадровой работы, включает как 
привлечение квалифицированных кадров, так и реализацию профессионального стандарта педагога.

По развитию кадрового потенциала участвуем в краевой программе сберегательного капитала (постановление 
Правительства края от 30.12.2008 № 3 12-пр).

В 2017 году по программе сберегательного капитала в районе работают:
- учитель математики (школа с. Чумикан);
- учитель русского языка, литературы (школа с. Чумикан);
- учитель математики, физики (школа с. Удское);
- учитель русского языка, литературы (школа с. Удское);

ются собственникам. На хранение в муниципальный архив принимаются 
документы ликвидированных организаций, предприятий, которые осущест
вляли свою деятельность на территории Тугуро-Чумиканского района.

Вопрос: Что сегодня хранится в районном архиве?
В муниципальном архиве хранится управленческая документация органов 

местного самоуправления и других организаций района, документы по личному 
составу ликвидированных организаций, предприятий, фотодокументы (на 
бумаге и на машиночитаемых носителях) отражающие значимые события района; 
проведение партийных конференций, спортивных мероприятий, митингов, 
национальных праздников и др. Имеются фотографии трудовых коллективов 
района, почетных граждан, ветеранов войны и труда, улиц сел.

Вопрос: Как организована работа с (поступающими) хранящимися в 
архиве документами?

Использование хранящихся в архиве документов - одна из основных задач 
архива.

На основании документов по личному составу ликвидированных 
организаций, предприятий муниципальный архив исполняет запросы 
организаций и заявления граждан по вопросам социально - правового 
характера, также исполняет тематические запросы. Выдает копии документов, 
фотографий на бумажных и электронных носителях.

К праздничным дням проводятся экскурсии, открытые уроки, фотодоку- 
ментальные выставки, публикуются статьи, для подготовки которых также 
используются архивные документы.

С архивными документами можно ознакомиться лично посетив 
муниципальный архив.

Интервью вела А. Петрицкая

"Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального района за 2017 год"

Основной целью работы комиссии по делам: несовершеннолетних и защиты 
их прав муниципального района является защита прав и интересов несовершен
нолетних детей.

В 2017 году комиссией было проведено 15 заседаний, на которых рас
смотрены 15 административных дел и 17 общепрофилактических вопросов.

По итогам рассмотрения общепрофилактических вопросов и вопросов 
межведомственного взаимодействия дано 81 поручение органам: и учреждениям 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
муниципального района, все постановления взяты на контроль, поручения 
исполнены в полном объеме.

В течение года рассмотрено всего 15 административных протоколов, 
поступивших, из отделения министерства внутренних дел России по Тугуро- 
Чумиканскому району, из них;

- По ч 1 ст. 5.3 5 (Неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних) - 13, один протокол по части 1 статьи 5.35 
КоАП РФ был составлен и направлен в отношении пяти лиц.

- По ч 1 ст. 6.10 (Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкого
льной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психо
активных веществ или одурманивающих веществ) - 1.

- По ст. 20.22 (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 
потребление (распигие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции: либо 
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ) 
- 1.

По результатам рассмотрения протоколов об административных правона
рушениях (по ч,1 ст. 5.35, ст. 20.22, ст. 6.10) вынесено 20 постановлений о 
назначении административного наказания в отношении родителей.

Продолжение на 2-ой стр.
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(Продолжение. Начало на 1-ой стр.).
Назначены административные наказания: в виде предупреждении и в виде штрафов на общую 

сумму 11400 рублей.
Анализ административных правонарушений показывает, что актуальным вопросом остается 

'злоупотребление алкогольной продукцией родителями несовершеннолетних дегей.
11 апреля комиссией было направлено исковое заявление о лишении родительских, прав и 

взыскании алиментов с семьи Ф. и С. в отношении двоих несовершеннолетних детей. Иск удовлетворен.
В декабре комиссией была проведена работа по проверке на предмет обеспечения 

противопожарной безопасности жилых помещений. Проверка показала, что практически во всех 
жилых домах, электрическая проводка нуждается в замене, частично требуют ремонта печи отопления. 
В ходе проведения рейдов гражданам были розданы под роспись памятки "Меры пожарной 
безопасности для ломов с печным отоплением", "Меры пожарной безопасности в частном секторе", 
"Правила поведения для детей и родителей в различных ситуациях". По результатам: проверки: 
двое несовершеннолетних детей были изъяты из семьи и помещены в краевое государственное 
бюджетное учреждение "Чумиканский комплексный центр социального обслуживания населения".

В 2017 году в районе была организована работа с 16-ю семьями, находящимися в социально 
опасном положении, в которых проживают 43 ребенка. Все семьи имеют наставников, со всеми 
организована, индивидуальная профилактическая работа на основе межведомственных 
индивидуальных профилактических планов.

В течение года с учета комиссии по делам несовершеннолетних было снято 2 семьи: первая - в 
связи с улучшением обстановки в доме, вторая - в связи с решением суда. Три семьи поставлены на 
учет комиссии. Имеется положительная динамика в 4 семьях, родители прошли лечение от алкогольной 
зависимости.

На протяжении всего года работа комиссии была направлена на усиление контроля за 
неблагополучными семьями, проживающими во всех сельских поселениях, муниципального района.

Организованы и проведены: 111 межведомственных рейдовых мероприятий по местам 
концентрации молодежи, из них 97 рейдов по месту жительства семей, находящихся в социально 
опасном положении.

По итогам 2017 года отмечен спад подростковой преступности с 2-х до 0. Для предупреждения 
роста количества преступлений и административных правонарушений (по причине употребления 
алкоголя и психоактивных веществ несовершеннолетними) в течение года проводилась работа по 
привлечению детей во внеурочное время к участию в спортивных секциях, школьных Олимпиадах, 
кружках труда и технической направленности, в досуговых, культурных, спортивно-массовых 
мероприятиях, в молодежной акции "Я за здоровый образ жизни". Проведены классные часы по 
темам "Профилактика вандализма", беседы с сотрудниками отделения Министерства внутренних 
дел России по Гугуро-Чумиканскому району об административной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Сотрудником уголовно исполнительной инспекции и представителем 
прокуратуры в 1 полугодии 2017 проводились классные часы с учащимися 8-11 классов, на которых 
демонстрировались фильмы, направленные на недопущение употребления несовершеннолетними 
наркотических средств. Проведена ежегодная профилактическая операция "Подросток".

В летний период года на территории муниципального района были трудоустроены 15 
несовершеннолетних, в том числе находящиеся в социально опасном положении и иной 'трудной 
жизненной ситуации.

В Каникулярный период охвачено разными формами отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом внутришкольном учете, 12. человек, в том 
числе в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - 6 человек.

Вовлечено в занятия в кружках, секциях по интересам несовершеннолетних., находящихся в 
социально опасном положении, 14 человек.

Результат профилактической деятельности комиссии за 2017 год показал должный уровень 
работы органов и учреждений системы профилактики, но из-за основной проблемы алкоголизации 
населения в отчетный период отмечен рост семей, находящихся в социально опасном положении, на 
которые необходимо обратить внимание органам и учреждениям системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

О. С. Морозова, 
и.о. ответственного секретаря комиссии



“СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

М У Су4 ТО В,4 
Михаила Михаиловича

В Ю билей примит е поздравления, 
Вот на будущ ее Вам наставления: 
Пусть ут ро  начинает ся с улы бок  

И день проходит  без ошибок! 
П уст ь вечер окаж ется приятным,

А м ир любовью, радост ью  объятым! 
Здоровья крепкого, ж елаем, и заботы, 

Отличной, прибы льной работ ы !

Родители, бабушка, дедушка, 
братья, сестричка.

МУСА ТО В А 
Станислава Юрьевича

В юбилей т ебе ж елаю  
Я  во всем всегда успеха! 

Пусть не будет счастью края. 
П ускай будет много смеха! 

Также преданных друзей  
Пож елать тебе хочу,
И, конечно, не болей,

Чтобы не ходит ь к врачу! 
Ввысь пускай карьера

Пусть заветная мечт а  
В один м иг осуществится  

Без особого труда!
От жены и детей.

Время праздновать, веселиться,
В этот день - юбилей у  Вас, 

Пусть ж е в ж изни чудо случится, 
П овторится ещ ё не раз, 

Поздравляем в сердце с лю бовью  
В ж изни счастья на много лет  
Тебе ж елаем добра, здоровья.

И  в работ е - успеха, побед. 
Силы, м уж ест ва и терпения. 

Чтоб проблемы реш ат ь легко,
В семье - т ёплые отношения,
Где царит радост ь и лю бовь

От Мусатовых.

Вниманию жителей района!

20.04.2018с 11 час. 40мин.до 11 час. 46 мин., в рамках комплексной проверки региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения Хабаровского края, на 
территории муниципального района будет проведена проверка местной системы оповещения с 
включением оконечных устройств.

Данное мероприятие проводится ежегодно и не является поводом для волнений и паники. 
Это плановая проверка системы оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций.

В период проведения комплексной проверки региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения края будет проводиться передача в эфир учебной 
информации по телевизионным и радиотрансляционным сетям.

В соответствии с временными показателями комплексной проверки с 11 час. 40 мин. до 11 
час. 45 мин. будут запущены все электросирены на территории края с непрерывным звучанием. 
Звучание сирены означает сигнал "Внимание всем!" - это единый предупредительный сигнал. Если 
Вы услышали данный сигнал, Вам необходимо включить радио, телеприемники для прослушивания 
экстренного сообщения.

Начальник отдели по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной подготовке



финансовой грамотности для детей и молодежи 2018

С 09 апреля по 22 апреля в рамках реализации проекта "Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" 
пройдет IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи 2018.

В регионах состоятся более 30 ООО мероприятий для школьников и студентов.
Основными темами Недели в 2018 году являются:
- "Учись считать деньги по-взрослому" - для школьников (возраст -11 - 15 лет);
- "Вкладывай в свое будущее - получай знания о личных финансах" - для старшеклассников 

(возраст - 16-17 лет), студентов (возраст 18-22 года);
- "Финансовая грамотность начинается с семьи" - для родителей.
Узнать подробнее обо всех мероприятиях можно на сайге: www. в а ш и ф и н а н с ы. р ф .

Вниманию предпринимателей!

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Российского союза 
автостраховщиков, по состоянию на 01 января 2018 года в восьми муниципальных районах края 
(Аяно-Майском, Нанайском, Николаевском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Ульчском 
и Тугуро-Чумиканском) отсутствуют пункты технического осмотра.

Министерством промышленности и транспорта Хабаровского края совместно с данными 
муниципальными районами проводилась работа по обеспечению проведения технического осмотра 
транспортных средств выездными группами технических экспертов.

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 12.02.2018 г. 
№ 148 "О внесении изменений в правила проведения технического осмотра транспортных средств" 
проведение технического диагностирования должно осуществляться оператором технического осмотра 
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), аккредитованным в установленном 
порядке, с помощью средств технического диагностирования, в том числе передвижных средств и 
методов органолептического контроля.

Таким образом, при проведении технического осмотра требуется специализированное 
оборудование, и выездная форма оказания этих услуг в настоящее время невозможна.

С целью организации проведения технического осмотра транспортных средств администрация 
муниципального района просит юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
заинтересованных организовать деятельность в данном направлении в муниципальном районе, 
способных приобрести линию для технического осмотра транспортных средств, проводить 
технический осмотр на коммерческой основе в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Со стороны Правительства Хабаровского края таким предпринимателям будет оказано 
содействие в организации работы пунктов технического осмотра на территории муниципального 
района, в том числе в привлечении финансирования в рамках краевых и федеральных программ по 
льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства.

По всем вопросам обращаться по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, д. 3, тел. 91-5-09.
Отдел по экономике и муниципальным закупкам 

администрации муниципального района

О Б  Ъ Я В Л Е Н И Е

Продам КАМ АЗ-43118,280 л.с., 2012 года выпуска.
Пробег 25 т.км., теплая будка.

Тел.: 8 (962) 587-31-00 (звонить в вечернее время).

О  Прокуратура доводит до сведения

Новые требования при проведении технического осмотра_ . , agfe , ^
Ж Ж : Федеральным законом от 01.07.2011 .V» 170-ФЗ (вред, от 04.06.2014)

Ш . "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
Щс  от дельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливаются

порядок и периодичность проведения технического осмотра находящихся в 
' " эксплуатации транспортных средств, а также порядок аккредитации

юридических лиц. индивидуальных предпринимателей (заявителей ) в целях 
у , осуществления деятельности по проведению технического осмотра.

Постановлением Правительства РФ от 12.02.2018 г. № 148 внесены 
изменения в принятые во исполнение названного закона Правила проведения технического осмотра 
транспортных средств, которые вступили в силу 22.02.2018 г.

Правительством РФ уточнены требования, предъявляемые при проведении технического 
осмотра транспортных средств.

В частности, введен пункт о наличии и работоспособности предусмотренного изготовителем 
транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого 
демпфера и/или усилителя рулевого управления и об отсутствии подтекания рабочей жидкости в 
гидросистеме усилителя рулевого управления.

Кроме того, установлено, что не допускаются загрязнения рассеивателей внешних световых 
приборов и установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов 
(в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок).

Определена продолжительность технического диагностирования транспортных средств 
отдельных категорий (в том числе специальных транспортных средств оперативных служб, 
автоэвакуаторов, специализированных транспортных средств, специальных транспортных средств 
для коммунального хозяйства и содержания дорог).

Помощник прокурора района Е.В. Распопин

БЛАГОДАРНОСТЬ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В ПОХОРОНАХ

Выражаем огромную благодарность Мищенко Т. В., Соловьеву С. X., Галкиной Н. 
Н., Исакову В. А., Третьякову И. О., за помощь и поддержку' в похоронах нашего любимого 
мужа, отца, дедушки Туфатулияа Рашита Миркасовича. Сердечное спасибо всем кто пришел 
почтить его память. Низкий вам всем поклон.

Ж ена, дети, внуки
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На государственную граждан
скую службу требуется судебный 
пристав по обеспечению установлен
ного порядка деятельности судов. 

Требования к кандидату:
1. высшее или средне техни

ческое образование;
2. Соответствующее гособес- 

печение.
Рассмотрим всех желающих кандидатов.
Прием в любой день.
Обращаться потел.: 91-5-19 или 8 (984)283-87-33
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